ОТЧЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
за 2015 – 2016 учебный год.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет своей целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена в соответствии с потребностями государства, а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы
СПО признается совершенствование воспитания как неотъемлемой
самоценной части целостного образовательного процесса на основе
следующих принципов: гуманистической направленности воспитания,
эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на
развитии социальной и культурной компетентности личности. Учитывая
специфику профессионального образования, особенности социальновозрастного периода развития студентов, анализируя социальнопедагогическую
ситуацию,
состояние
и
организацию
учебновоспитательного процесса в колледже развивается воспитательная система,
нацеленная на гармоничное физическое, психическое и духовное развитие
человека, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к
изменяющемуся социуму и готовность к активному взаимодействию с
окружающим миром с ответственностью за результаты своей деятельности
на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения. Реализация этой цели требует
совместной деятельности всех участников образовательного процесса:
педагогов, студентов, родителей, социальных партнеров.
Основная цель воспитательной работы в колледже – воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной, здоровой, творческой
личности, обладающей активной жизненной позицией на основе
социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих
задач:

- формирование профессиональных качеств личности;
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны,
региона, колледжа, окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону,
к правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
духовно - нравственное воспитание;
профессионально - трудовое воспитание;
граждански - патриотическое и правовое воспитание;
формирование здорового образа жизни, профилактика употребления
психотропных средств;
студенческое самоуправление;
внеклассная воспитательная работа.
I. Социально – культурная адаптация студентов.
Одной из важнейших педагогических задач является работа со
студентами первого курса, направленная на быструю и успешную их
адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных
отношений, на освоение ими новой роли студентов.
Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является
залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как
будущего специалиста.
Работа всего педагогического коллектива колледжа в адаптационный
период направлена на формирование у каждого студента системы
общечеловеческих ценностей, на выполнение социального заказа, на
воспитание личности, востребованной обществом. В колледже разработана
программа «Адаптация студентов первого года обучения».
Целью реализации программы является обеспечение необходимых
условий процесса адаптации первокурсников в колледже. В рамках

программы адаптации в 2015 – 2016 учебном году проводились следующие
мероприятия:
№
1.

Содержание работы,
мероприятия.
День знаний

Интерактивная игровая
программа для студентов 1 –
х курсов
«Давайте знакомиться»
3. Кураторский
час:
«Законодательные
акты,
регламентирующие обучение
и деятельность в колледже»
4. Родительское собрание
2.

5.

6.

7.

8.

9.

Цель
Приобщение студентов к традициям
колледжа
Приобщение студентов к традициям
колледжа, создание психологически
комфортной атмосферы

Знакомство
с
Уставом
образовательного
учреждения,
Правилами внутреннего распорядка
общежития.
Знакомство родителей с особенностями
образовательного процесса в колледже,
вопросы адаптации к новым условиям.
Приобщение
родителей
к
сотрудничеству
в
осуществлении
качественного
учебно
—
воспитательного процесса.
Организационное собрание в Знакомство с правилами проживания в
общежитии.
общежитии колледжа, режимными
моментами, правилами внутреннего
распорядка. Выборы актива группы,
представителей в студенческий совет.
Оформление стенда
Информирование студентов о
студенческого совета
мероприятиях и результатах учебной и
внеучебной деятельности.
Оформление информации о Информирование студентов о
работе старостата колледжа мероприятиях и результатах учебной и
внеучебной деятельности.
Организация
работы
по Профилактика употребления ПАВ,
профилактике
девиантного алкоголя,
табачных
изделий,
поведения: создание базы правонарушений.
данных о студентах группы
«риска», кураторские часы по
вопросам здорового образа
жизни,
контроль
за
внеурочной
занятостью
студента.
Учебно – профилактическое Профилактика правонарушений
занятие
для
студентов

первых
курсов
«Административные
правонарушения
и
ответственность
несовершеннолетних»
МБУ «Молодежный центр»
10.Профилактическое
Профилактика правонарушений
мероприятие
по теме
«Административная
и
уголовная ответственность» с
участием
инспектора
по
делам несовершеннолетних
ОДН ОП №1 УМВД России
по г. Владимиру младшим
лейтенантом Федотовой В. В.
и
заместителя начальника
первого отдела СУ УМВД
России по г. Владимиру
капитаном
юстиции
Быстровым С. С.
11.
Заседание совета
Профилактика правонарушений
профилактики колледжа,
постановка на
внутриколледжный учет
студентов группы «риска»
12.Беседа инспектора ОДН ОВД
Профилактика правонарушений
Ленинского района г.
Владимира
13.
Инструктажи по ТБ,
Повышение уровня знаний, правил и
правилам поведения в
инструкций по ТБ в здании учебного
колледже и общежитии
корпуса и общежития.
14.
Осенний бал
Приобщение студентов к традициям
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
15.Посвящение в первокурсники
Приобщение студентов к традициям
«Звездный дождь»
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
16.
Вечер отдыха « День
Сплочение студенческого коллектива
Святого Валентина»
17. Посещение концертов,
Знакомство с культурными традициями
выставок, спектаклей,
города, расширение кругозора
экскурсий
студентов, сплочение студенческого
коллектива
18. Праздник «День учителя»
Приобщение студентов к традициям

19. Праздник «День матери»
20. Вечер отдыха, посвященный
празднику «День защитника
Отечества»
21. Вечер отдыха, посвященный
празднику «Международный
женский день 8 марта»
22. Праздник «День победы — 9
мая»
Первенство колледжа по
настольному теннису
24. Первенство колледжа по
волейболу
25.Веселые
старты,
посвященные
празднику
«День защитника Отечества».
23.

колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
Приобщение студентов к традициям
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
Приобщение студентов к традициям
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
Приобщение студентов к традициям
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
Приобщение студентов к традициям
колледжа, сплочение студенческого
коллектива.
Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива
Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива
Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива

26.Веселые
старты,
посвященные
празднику
«Международный
женский
день 8 марта»

Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива

27.Массовый
старт
«Кросс
наций»
28.Массовый старт «Лыжня
России»
29.Психолого — педагогическая
диагностика (темперамента,
творческих
способностей,
личностных особенностей)
30.Программа
адаптации
первокурсников к учебному
заведению
МБУ
«Молодежный центр»
31.
Наблюдение

Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива
Пропаганда здорового образа жизни,
сплочение студенческого коллектива
Выявление личностных особенностей
студентов
Адаптация к учебному заведению

Выявление поведенческих,
психологических и адаптационных
проблем с целью их возможного
разрешения

Индивидуальные
Выявление поведенческих,
консультации студентов,
психологических и адаптационных
испытывающие трудности в
проблем с целью их возможного
обучении.
разрешения
На процесс формирования личности студента воздействуют различные
факторы: социальное окружение, уличная среда, семейное отношение и
условия жизни и другие социальные обстоятельства. В этих условиях, в
плане решения вопросов организационно-воспитательного характера,
большое значение имеет точная и объективная информация об объекте
воздействия. В целях управления процессом адаптации студента, упреждения
нежелательных явлений в сознании и поведении студентов и формирования
прообщественно - ориентированной личности, с учетом требований
современных реалий общества, стало настоятельной необходимостью
владение комплексной социальной информацией. Поэтому составлен
социальный паспорт студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ».
32.

Количество обучающихся на 01 октября 2015 года

Всего

181

1 курс

55

2 курс

55

3 курс

4 курс

35

36

Образование обучающихся

На базе
9 классов

132

На базе
11 классов

49

После коррекционной
школы

Не имеющие 9 классов образования

0

0

Количество обучающихся, распределение по образованию

14 лет

0

15 лет

3

16 лет

31

17 лет

34

Количество девушек и юношей

18 лет

43

Девушек

Юношей

146

35
Количество иногородних обучающихся
Проживающих в
общежитии

Всего

132

На квартире

110

15

Имеющие патологические
заболевания

7

На диспансерном учете

32

12

Количество
малообеспеченных
семей

47

Инвалидность

2

Количество семей,
имеющих статус
малообеспеченных

35

Количество семей,
имеющих статус
беженцев

Количество семей,
имеющих статус
чернобыльцев

3

Количество полных семей

107

В сельской местности

0
Количество проживающих в
семьях с мамой и отчимом

Количество неполных семей

67

25

Количество неблагополучных семей
Родители
в
заключен
ии

Родители,
уклонящиеся
от воспитания

Лишившиеся
родительских
прав

1

0

12

Родители нигде не
работают

15

Злоупотребляют
алкоголем

3

Количество детейсирот, находящихся
на государственном
обеспечении

Количество
обучающихся
проживающих в
общежитии

Количество детейсирот, находящихся
под опекой

Количество детейсирот, проживающих
с опекунами

3

3

Количество детей-сирот,
имеющие жилплощадь
или бронь

Количество детейсирот,
проживающих в
собственном жилье

Количество детейсирот находящихся на
патронате и
постинтернате

Количество условно
осужденных из числа
детей-сирот

1

0

0

0

Количество
кружков в
образовательн
ом
учреждении

Количество
Количество
обучающихся,
обучающихся,
посещающих
посещающих
кружки в
другие
образовательном
кружки
учреждении
чел

10

140

%

77

чел

10

%

5

6 0

Охват
кружковой
деятельность
ю
обучающихся

чел

150

%

83

Участие в
областных
олимпиадах и
других
мероприятиях

чел

140

%

77

Участие в
Федеральн
ых и
Региональ
ных
мероприят
иях
чел

64

%
3
5

Количество обучающихся "группы риска"

Количество
обучающихся,
состоящих на
внутреннем учете в
образовательном
учреждении

Количество
обучающихся, состоящих
на учете КДН (ИДН)

2

6

Количество
обучающихся,
условно-осужденных

0

Количество
обучающихся,
совершивших
преступление и
правонарушение
до поступления в
ОУ

1

Охват кружковой деятельностью обучающихся
"группы риска"

чел

6

Охват трудовой деятельностью обучающихся
"группы риска" в период летних каникул

чел

%

100

4

%

66

II. Научно - методическое, информационно – аналитическое
направление воспитательной работы.
В рамках научно - методического, информационно – аналитического
направления воспитательной работы в колледже была организована работа
методического объединения совета кураторов. Составлен и утверждён
график и план работы методического объединения кураторов учебных групп
на 2015 – 2016 уч. год
В повестке заседаний методического объединения кураторов учебных групп
основными
вопросами
были:
приоритетные
направления
воспитательной работы 2015 – 2016 уч. г.; планы воспитательной работы
кураторов и воспитателей общежития на 2015 – 2016 уч. год; утверждение
Положения о конкурсе на лучшую студенческую группу в 2015 – 2016 уч.
году; утверждение Положения о конкурсе на лучшего студента колледжа в
2015 – 2016 уч. году; утверждение Положения о конкурсе на лучшую
комнату общежития в 2015 – 2016 уч. году; организация внеклассных
мероприятий.
В рамках работы Совета директоров СПО Владимирской области
проводились заседания городского объединения заместителей директора по
воспитательной работе и методического объединения классных
руководителей. В работе методических объединений в 2015 – 2016 учебном
году принимали участие: С.Е. Савосько, заместитель директора по ВР и
Мартьянова Л.Е., куратор учебной группы.

III.Культурно - массовая, спортивно - оздоровительная
воспитательная работа.
В течение года в колледже были организованы и проведены внеклассные,
культурно – массовые и спортивно – оздоровительные мероприятия:
№п/п
1.

Наименование мероприятия
Заседания студенческого совета

Дата
1 раз в
месяц в

Место
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

течение
года
2.
Заседания Совета обучающихся
1 раз в
месяц в
течение
года
3.
Заседания Совета кураторов
1 раз в
месяц в
течение
года
4.
Заседания Совета по профилактике
1 раз в
безнадзорности и правонарушений
месяц в
несовершеннолетних
течение
года
5. Заседание общественного формирования 1 раз в два
по профилактике наркомании,
месяца в
пропаганде здорового образа жизни
течение
(Наркопост)
года
6.
Ознакомление студентов и кураторов
В течение
учебных групп с локальными актами
года
колледжа
7.
Конкурс «Лучшая студенческая группа В течение
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
года
8.
Конкурс «Лучшая комната общежития
В течение
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
года
9.
Конкурс «Лучший студент ГБПОУ ВО
В течение
«ВОККИ»
года
10.
Историческая викторина «Шаги
В течение
истории»
года
11.
День знаний
01.09.2015
12.

13.

14.
15.

16.

17.

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Урок мира, посвященный 100 - летию
начала Первой мировой войны «Нет
забытой войны, нет забытых героев» для
студентов 2 – х курсов
Урок мира, посвящённый профилактике
межнациональных конфликтов,
обеспечению межнационального и
межконфессионального согласия для
студентов 3 – х курсов
Урок литературы, посвященный
творчеству владимирских писателей
Обзорная экскурсия книжной выставки,
посвященной 145 - летию со дня
рождения писателя А. И. Куприна
экскурсии для студентов 1 – х курсов
Акция «Мы сила, когда едины!»
совместное мероприятие с ГБУК ВО
«Киноцентр»

01.09.2015

Зрительный зал ГБПОУ
ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

01.09.2015

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

01.09.2015

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

01.09.2015

Библиотека
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

03.09.2015

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Интерактивная игровая программа
«Давайте знакомится!» для студентов 1

08.09.2015

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

18.

19.

20.

21.

22.

23.

– х курсов.
Программа адаптации студентов 1 – х
курсов
МБУ «Молодежный центр»
Встреча студентов 1 курсов с
инспектором по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№1 УМВД России по городу Владимиру
Федотовой В.В.
Концертная программа для избирателей
ленинского района в рамках дня
выборов в Совет народных депутатов.
Собрание студентов 1 – 4 курсов в
общежитии
Арт - проект на улице Георгиевской
интерактивная игровая программа «В
гостях у Фиксиков»
Участие студентов колледжа в
межрегиональной научной конференции
«Библиотеки в годы войны»

08.09. –
30.09.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

09.09.2014

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

13.09.15

Зрительный зал ГБПОУ
ВО «ВОККИ»

03.09.
2015
10.09.2015
17.09.2015
19.09.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

23.09.15

ГБУК ВО
«Владимирская
областная универсальная
научная библиотека им.
М. Горького»
г. Владимир ул.
Георгиевская

Арт - проект на улице Георгиевской
интерактивная игровая программа
«Забавы у Золотых ворот»
Учебно – профилактическое занятие для
студентов 1 – х курсов
«Административные правонарушения и
ответственность несовершеннолетних»
МБУ «Молодежный центр»
Учебная эвакуация из общежития
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
Организация и проведение первенства
колледжа по настольному теннису

26.09.15

Торжественное мероприятие,
посвященное 75 – ти летию
государственных трудовых резервов
29.
Экскурсия в г. Москва победителей
конкурса «Лучшая учебная группа» просмотр мюзикла «Поющие под
дождем».
30. Практическое занятие в пожарной части
ОГПС №1

24.

25.

26.
27.

28.

31.
32.

Участие в мероприятии «День
призывника»
Мероприятие, посвященное Дню

г. Владимир
ул. Георгиевская

28.09.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

30.09.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

08.10.15

Спортивный зал
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

09.10.15

ГАУК ВО «Областной
дворец культуры и
искусства»
театр «Россия» г.Москва

17.10.15

20.10.151. г. Владимир,
Казарменная улица, 9.
22.10.152. г. Владимир
29.10.153. ДК

33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.

работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Городские спортивные соревнования по
шахматам
Владимирский региональный фестиваль
для молодежи «Моя профессия»
Городские соревнования по настольному
теннису
Долгосрочная целевая программа
Владимирской области «Комплексные
меры профилактики правонарушений во
Владимирской области на 2013 – 2015
годы» спектакль «Мудрые заветы»
Акция «Территория права. Открытый
диалог»
Торжественное мероприятие,
посвященное 25 – ти летию налоговой
службы
Мероприятие, посвященное 25 – ти
летию МИнБА
Родительское собрание.
Посвящение в первокурсники
Фестиваль – конкурс «Русский танец от
традиций до современности»
Лекция специалистов управления
пенсионного фонда РФ в городе
Владимире
Второй фестиваль ораторского
искусства во Владимирской области
«Шаг вперед»
Внеклассное мероприятие «Кулинарный
поединок»

52.

Фестиваль «Таланты земли
Владимирской»
Участие в танцевальном марафоне «Мы
за здоровый образ жизни»
Новогодний спектакль «Бременские
музыканты»
Новогодний спектакль «Сказка ложь да
в ней намек»
Новогоднее представление
«Приключение Чиполино»
Всероссийский урок доброты
Вручение персональных стипендий
администрации города Владимира –
Чернова Анастасия (2Ф)
Губернаторская елка для детей области

53.

Городская благотворительная акция «На

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

17.11.15
18.11.15
18.11.15
9.11.15
10.11.15
2-.11. –
24.11.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

20.11.15
25.11.15

ГАУК ВО
«Владимирская
областная филармония»

26.11.15
28.11.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

29.11,
30.11.15
03.12.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

06.12.15

09.12.15

Комната отдыха в
общежитии
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

12.12.15
15.12.15

СОШ № 22 г. Владимир

19.12 –
30.12.15
22.12.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

23.12 –
30.12. 15
21.12.15
23.12.15

ВОДРИ

24.12,
28.12,
29.12.15
25.12.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ауд.206
администрация города
Владимира
ОДКи К
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.
69.
70.

71.

радость бабушке и дедушке»
новогодняя выездная программа ВТЭК
Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню российского студента
Гала – концерт фестиваля «Русский
танец от традиций до современности»
Цикл лекций отца Владимира «Духовно
– нравственные аспекты личности»
Городские соревнования по лыжным
гонкам

25.12.15
25.01.16

ВТЭК
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

27.01.16
04.02.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

11.02.16

ГАУК города Владимира
парк культуры и отдыха
«Дружба»
Киржачский районный
дом культуры

Областной фестиваль семейных
театральных коллективов «Папа, мама, я
– театральная семья
Всероссийский массовый старт «Лыжня
России 2016»

13.02.16

Внеклассное мероприятие урок
мужества «Горячее сердце»
Областной конкурс патриотической
песни «Вспомним, мы ребята, про
Афганистан»
Смотр строя и песня, спортивные
соревнования посвященные «Дню
защитников Отечества»
Областная олимпиада по русскому
языку

16.02.16

Межрегиональный форум «Экология и
проблемы культурного наследия»
Торжественное вручение паспортов
акция «Я гражданин России» совместно
с Ленинской Администрацией города
Владимира
Внеклассное мероприятие «Надо знать,
как гостей встречать»

25.02.16

г. Гусь – Хрустальный
ГБПОУ ВО «Гусевский
стекольный колледж»
ГБПОУ ВО ВТЭК

29.02.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

02.03.16

Программа занятий «Здоровый образ
жизни» МБУ «Молодежный центр»
Конкурсно – игровая программа
«Масленица – затейница»
Городской конкурс «Героика
Российской державы»

04.04. –
25.04.16
10.03.16

Комната отдыха в
общежитии
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Конкурсно – игровая программа
«Зазеркалье»

16.03.16

72.
Городской митинг
73. Областной фестиваль «Театр, где
играют дети»
Спектакль «Мери Попинс и воздушный

14.02.16

17.02.16

18.02.16

25.02.16

11.03.16

18.03.16

ГАУК города Владимира
парк культуры и отдыха
«Дружба»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
г. Гусь – Хрустальный
ГБПОУ ВО «Гусевский
стекольный колледж»
МОУ СОШ №22

МОУ СОШ №22
МАОУ ДОД «Дворец
детского (юношеского)
творчества»
Спортивный зал
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
Театральная площадь
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

змей»
74. XII студенческая конференция и конкурс
курсовых работ
75. Представление опыта работы колледжа
по реализации долгосрочной целевой
программы Владимирской области
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010 — 2014
год» на молодежном съезде
Центрального федерального округа и
регионов России «Безопасный регион»
76. Участие в митинге, посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией
77. Конкурс профессионального мастерства
«World skills» Чернова Анастасия (2Ф)
78.
Областной фестиваль «Театр, где
играют дети»
спектакль «Мери Попинс и воздушный
змей»
офис класс
79. XII студенческая конференция и конкурс
курсовых работ
80.
Участие в молодежном съезде для
Центрального федерального округа и
регионов России «Безопасный регион» съезда по профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде
«Безопасный регион» с обобщением
опыта по реализации долгосрочной
программы Владимирской области
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010 — 2014
год»
81.
Участие в международной
природоохранной акции «Марш парков»
82.
83.

84.
85.

86.

День открытых дверей ГБПОУ ВО
«ВОККИ»
Участие в семинаре – совещании
«Организация общественного порядка
общественными формированиями на
территориях учебных заведений»
Участие в учебно – практическом
занятии по пожарной безопасности.
Проведение социально –
психологического тестирования
«Аддитивная склонность»
Участие в заседании областного
методического объединения классных
руководителей

08.04.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

13.04.16

Центр культуры и
искусства на Соборной

18.03.16

Театральная площадь г.
Владимир
г. Ковров

21.03.16
24.03 –
26.03.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

08.04.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

13.04.16

МАУК города
Владимира «Центр
культуры и искусства на
Соборной»

14.04.16

17.04.16

ГАУК города Владимира
парк культуры и отдыха
«Дружба»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

19.04.16

ВЛГУ

20.04.16

ВОМК

20.04 –
21.04.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

20.04.16

Участие в межрегиональной
конференции «Профилактика
правонарушений в подростковой и
молодежной среде»
встреча с чернобыльцем
заключительный этап викторины по
истории «Шаги истории»
Участие в празднике «Праздник Победы
на улице Победителей»
Участие в акции «Звезда нашей
Великой Победы»
Патриотическая акция, посвященная
памяти красноармейца А.В. Митина
Городские соревнования по полиатлону

27.04.16

94.

Участие в областном литературном
фестивале

18.05.16

95.

Интерактивная экскурсия «Улица
Георгиевская»
Театрализованное открытие Ассамблеи
хоров, посвященная ежегодному
празднику Дню славянской
письменности и культуры.
Отчетный концерт народного ансамбля
танца «Росинка»
Внеклассное мероприятие
«Мисс Весна 2016»
Спектакль на материале русских
народных сказок и поэтического слова
«Школа вежливости»

20.05 –
21.05.16
24.05.16

100.
101.

Областная спартакиада
День России

05.06.16
10.06.16

102.

Областной детский фестиваль «Бу.
Фест!»
Торжественная церемония вручения
дипломов

11.06.16

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

96.

97.
98.
99.

103.

20.04.16
29.04.16

ГБУК ВО
«Владимирская
областная библиотека
для детей и молодежи»
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

05.05.16

улица Совхозная город
Владимир
Площадь Победы

06.05.16

г. Владимир

17.05.16

МАОУ г. Владимира
«Лицей №14»
ГБПОУ ВО
«Владимирский
педагогический
колледж»

04.05.16

Театральная площадь
г. Владимир

26.05.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

31.05.16

ГБПОУ ВО «ВОККИ»
учебный театр
ГАУК ВО
«Владимирский
областной дом
работников искусств»

23.05 –
30.05.16

28.06.15

ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Студенты колледжа стали участниками и победителями городских и
областных конкурсов:
№
1.
2.
3.
4.

Название конкурса
Городские соревнования среди студентов СПО по
шахматам
Городские соревнования по лыжным гонкам
Городские соревнования по настольному теннису
Турнир по настольному теннису

Результат
2 место
2 место
участие
3 место

2 место
3 место
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
участие
участие

Второй фестиваль ораторского искусства во Владимирской
области «Шаг вперед»
6.
Областной литературный фестиваль
7.
Городской конкурс знатоков отечественной истории
«Героика Российской державы»
8.
Персональная стипендия администрации
г. Владимира
9.
Межрегиональный форум «Экология и проблемы
культурного наследия»
10.
«Мисс Весна 2016»
5.

11.
12.
13.

1 место
номинация «Мисс
совершенство»
Диплом
Диплом
благодарственное
письмо

Международная природоохранная акция «Марш парков»
«Папа, мама, я – театральная семья»
Областной конкурс военно – патриотической песни
«Вспомним, ребята, мы Афганистан»

В 2015 – 2016 учебном году стипендиатом администрации города
Владимира стала Чернова Анастасия, студентка 2 курса специальности
«Народное

художественное

творчество»

(по

видам),

вид

–

Этнохудожественное творчество.
В течение года оказывалось целенаправленное воздействие на сознание
студентов с целью формирования этических и эстетических принципов
личности,

ее

моральных

эмоционального

мира

качеств

студентов

и

установок

нравственными

через

обогащение

переживаниями

и

формирование нравственных чувств, формирование культуры общения,
организация

повседневного

быта,

навыков,

привычек

нравственного

поведения. Одним из аспектов воспитательной работы стали посещения
мероприятий, выставок, концертов, спектаклей студентами, кураторами и
преподавателями в течение 2015 – 2016 учебного года:
№
1.

2.

3.
4.

Мероприятие
Занятия в киноклубе «Политехник»
Творческие встречи с режиссерами и
актерами
Посещение мемориальной творческой
мастерской Бориса Французова

Дата
ежемесячн
о

1 семестр
2015 – 2016
уч. года
Просмотр программ коллективов участников 07.09.15 –
международного фестиваля «Золотое кольцо» 11.09.15
Посещение мастер – класса по цыганскому
18.09.15

Место
Актовый зал ВлГУ
г. Владимир ул.
Спасская 2
ОДК
ГАУК ВО

5.

танцу в рамках дней цыганской культуры,
концерта «Мы цыгане» в рамках дней
цыганской культуры.
Экскурсия – знакомство с электронным
каталогом библиотеки и в литературный
музей И. Шмелева.

30.09.15

6.

Посещение концертной программы
«Пролегла степь – дорожка».

16.10.16

7.

Посещение мероприятия «День призывника»
в центре подготовки специалистов
радиотехнических войск г. Владимира
Спектакль «На всякого мудреца довольно
простоты»

22.10.15

Просмотр конкурсных программ
всероссийского фестиваля бального и
современного танцев «Золотые купола»
Просмотр программы государственного
Омского народного хора

24 –
25.10.15

8.

9.

10.

23.10.15

10.11.15

«Владимирская
областная
филармония»
ГБУК ВО
«Владимирская
областная
универсальная
научная
библиотека им. М.
Горького»
ГАУК ВО
«Владимирская
областная
филармония»

ГАУК ВО
«Владимирский
академический
областной
драматический
театр»
ОДК
ГАУК ВО
«Владимирская
областная
филармония»

Участие в торжественном митинге,
посвященного встрече делегации атомного
подводного ракетного крейсера «Владимир
Мономах».
Участие в городской благотворительной
акции «На радость бабушке и дедушке»

15.12.15

25.12.15

Управление по
делам молодежи
администрации
города Владимира

13.

Участие в открытой лекции поэта,
композитора А. Мирзаяна «Русская поэзия и
авторская песня как модель русской
цивилизации».

08.02.16

ГАУК ВО
«Владимирский
областной дом
работников
искусств»

14.

Посещение спектакля «Верую».

12.02.16

15.
16.

Лыжня России
Посещение музыкально-просветительского
спектакля «КНЯЗЬ ВЛАДИМИРКРЕСТИТЕЛЬ».

24.02.16
23.09.15

ГАУК ВО
«Владимирский
областной театр
кукол»
парк «Дружба»
ГАУК ВО
«Владимирская
областная

11.

12.

филармония»
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

Посещение Межрегиональной научно –
практической конференции «Библиотеки в
годы войны».
Посещение концертной программы «Песни
Владимирской области» ансамбля
«Радуница».

23.09.15

Участие в проведении занятия областной
школы юных музееведов ВИРО.
Участие в творческом вечере с участием
литераторов г. Луганска и Владимирской
области и презентации сборника «За други
своя…».
Участие в научно – практической
конференции «Диалог – online»
Посещение презентации «Судогодский район
– от достигнутого к новым горизонтам».
Посещение концерта ансамбля
«Владимирские рожечники».
Посещение выставки С.Дали.

17.12.15

25. «Финогория: в тени лесов дыхание севера»

01.12.15

25.01.16

16.02.16
15.05.15
17.05.16
29.01.16

21.11.15

МАУК города
Владимира «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО
ГАУК ВО
«Владимирский
областной театр
кукол»
ВлГУ
Выставочный
центр
ДКМ
ГБОУ ВО «Центр
пропаганды
изобразительного
искусства»
ГБУК ВО
«Владимирская
областная
библиотека для
детей и молодежи»

IV. Организационная работа по первичной профилактике
табачной, алкогольной зависимостей, работа с учащимися
группы риска, профилактика правонарушений
В течение 2015 – 2016 учебного года проводилась организационная работа
по первичной профилактике табачной, алкогольной зависимостей, работа с
учащимися группы риска, профилактика правонарушений. Были проведены
следующие мероприятия: заседания Совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, заседания общественного
формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа
жизни (Наркопост), встреча студентов 1 курсов с инспектором по делам
несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по городу
Владимиру Федотовой В.В., собрания студентов 1 – 4 курсов в общежитии,
ознакомление студентов и кураторов учебных групп с локальными актами
колледжа, учебно – профилактическое занятие для студентов 1 – х курсов
«Административные
правонарушения
и
ответственность
несовершеннолетних» МБУ «Молодежный центр», в рамках долгосрочной

целевой программы Владимирской области «Комплексные меры
профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 – 2015
годы» подготовлен и показан спектакль «Мудрые заветы», студенты
колледжа приняли участие в областной акции «Территория права. Открытый
диалог», реализована программа занятий «Здоровый образ жизни» МБУ
«Молодежный центр», представлен опыт работы колледжа по реализации
долгосрочной целевой программы Владимирской области «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2010 — 2014 год» на молодежном съезде Центрального
федерального округа и регионов России «Безопасный регион», проведено
социально – психологическое тестирование «Аддитивная склонность»,
студенты колледжа приняли участие в межрегиональной конференции
«Профилактика правонарушений в подростковой и молодежной среде».
В 2015 – 2016 учебном году в колледже был издан приказ о запрете
курения работникам и студентам ГБПОУ ВО «ВОККИ» на прилегающей
территории к зданию учебного корпуса, во всех помещениях учебного
корпуса и общежития колледжа в целях пропаганды здорового образа жизни
и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 12 Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 г. № 15 «Об охране
здоровья граждан от воздействий окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Все обучающиеся были ознакомлены с
приказом под роспись.
В план работы Совета по профилактике были включены следующие
вопросы: методика создания социальных карт учебных групп; создание
картотеки студентов «группы риска» состоящих на внутриколледжном учете,
КДН; сверка несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Владимира; переписка с
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и
районными отделениями полиции с целью своевременной постановки на
внутриколледжный учет студентов, совершивших противозаконные
действия; создание индивидуальных планов работы со студентами «группы
риска»; организация индивидуальных консультаций детей «группы риска».
V. Работа с родителями.
В рамках работы с родителями 28.11.2015 года было проведено
родительское собрание. Количество родителей, присутствующих на
родительском собрании составило - 112 человек. В программе проведения
родительского собрания: показ спектакля «Мудрые заветы», посвящение в
первокурсники и презентация 1 – х курсов, встреча с администрацией
колледжа и кураторами учебных групп, посещение общежития. Проведено
анкетирование родителей студентов. В результате обработки анкет родителей
студентов 1 – х курсов:

1. Удовлетворены ли Вы тем, что ваш ребенок получает профессиональное
образование в колледже?
- удовлетворены - 81 %
2. Как, по – вашему мнению, организован учебный процесс?
- на хорошем профессиональном уровне – 75%
3. Оцените степень Вашей удовлетворенности качеством преподавания,
уровнем профессионализма преподавателей.
- полностью удовлетворяет –68 %
4.
Оцените степень Вашей удовлетворенности расписанием учебных
занятий.
- полностью удовлетворяет 61%
5.
Оцените степень Вашей удовлетворенности условиями проживания
Вашего ребенка в общежитии.
- полностью удовлетворяет 32%
- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет 48 %
6.
Оцените качество «обратной связи» родителей студентов и
администрации колледжа:
- высокое 61%
7.
Как Вы полагаете, обучение в колледже будет способствовать
профессиональной карьере Вашего ребенка?
– да 87%
8.
Насколько вероятно, что Вы будете рекомендовать обучение в
колледже другим людям?
- буду рекомендовать 65 %
Составлены социальные паспорта первых курсов.
В течении учебного года проводилась индивидуальная работа с родителями.
VII. Социально —психологическая работа со студентами.
Социально — психологическая работа со студентами - выявление и
постановка на учет детей — сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
В 2015 – 2016 учебном году на учете как категория детей — сирот и детей
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа стояли следующие
студенты:
- Помаз Святина Валерьевна, 06.08.1997 г.р
- Зименская Алена Александровна, 02.08.1995 г.р.
-Тюрина Адэлина Эдуардовна, 07.02.1996 г.р.
- Евсеев Николай Викторович, 09.09.1999

- Ганин Александр Валерьевич, 13.07.1998
- Кудрина Тамара Владимировна, 17. 04.1999
Виды социальной поддержки, которые предусмотрены и оказываются
детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей: ежемесячное
пособие на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь; социальная
стипендия.
В течение 2015 – 2016 учебного года проводились проверки условий
жизни обучающегося из числа детей — сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, составлены соответствующие акты.

VIII. Студенческое самоуправление.
В 2015 – 2016 учебном году в колледже создан Совет обучающихся с
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Колледжа и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся. В соответствии с утвержденным Положением о
Совете обучающихся был составлен график и проводились заседания. В
повестке заседаний были определены следующие вопросы: ознакомление с
локальными актами колледжа, обсуждение кандидатур на персональные
стипендии города и области, рассмотрение материалов о назначении
социальной стипендии, применение и снятие мер дисциплинарного
взыскания и другие.

Составил:
_________________ Савосько С.Е.,
заместитель директора по воспитательной работе.

